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1. Область применения и ответственность 

1.1. Назначение 
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «На лучшее знание теории вероятностей». 
 

1.2. Область применения  
Настоящее Положение распространяется на подразделение –– кафедра 

высшей математики и на участников конкурса «На лучшее знание теории 
вероятностей». 

 
1.3. Ответственность 
1.3.1. Организатором конкурса «На лучшее знание теории 

вероятностей» 
в 2013–2014 уч. году является кафедра «Высшая математика» ФГБОУ ВПО 
Костромской ГСХА. 

1.3.2. Конкурс «На лучшее знание теории вероятностей» организуется 
как добровольное научно-исследовательское мероприятие, призванное 
активизировать учебную, научно-исследовательскую и творческую 
деятельность студентов. 

1.3.3. Руководство проведением конкурса и координация деятельности 
осуществляется организационным комитетом в составе: 
1. Смурова И.А. — старший преподаватель, 
2. Рыбина Л.Б. — зав. кафедрой. 
 

2. Общие положения 
2.1. Цели и задачи проведения конкурса 
1. Повышение мотивации студентов к изучению теории вероятностей; 
2. Стимулирование учебной деятельности студентов; 
3. Формирование математической культуры студентов; 
4. Развитие интеллектуального и творческого потенциала студентов;  
 
2.2. Участники конкурса 
Участниками конкурса могут быть студенты 1—2 курсов всех 

факультетов очного отделения академии. 
 
2.3. Форма проведения конкурса 
Конкурс «На лучшее знание теории вероятностей» проводится в форме 

письменной работы, выполненной, студентами самостоятельно 
(индивидуально) дома. Работа содержит 7 заданий.  

 
3. Порядок организации конкурса 
3.1. Этапы проведения конкурса 
1. Определение сроков проведения конкурса.  
2. Объявление о проведении конкурса. 
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3. Регистрация работ участников конкурса. 
4. Проверка, подведение итогов конкурса. 
5. Объявление победителей конкурса. 

 
3.1.1. Определение сроков проведения конкурса 
Сроки проведения конкурса «На лучшее знание теории вероятностей»: 

с 13.01.2014 по 17.01.2014. (Определяются на заседании кафедры.) 
 
3.1.2. Объявление о проведении конкурса 
Объявление и положение о проведении конкурса вывешиваются на 

информационной доске кафедры и на сайте академии.  
Преподаватели объявляют о проведении конкурса на практических 

занятиях и на лекциях. 
Задания конкурса вывешиваются на информационной доске кафедры, 

на сайте академии, а также выдаются старостам студенческих групп. 
 
3.1.3. Регистрация работ участников конкурса 
Регистрация конкурсных работ участников конкурса проводится в 

течение всего срока его проведения, установленного на заседании кафедры.  
Организационный комитет регистрирует конкурсные работы 

участников конкурса, оформляя соответствующий протокол.  
 
4. Порядок проведения конкурса 
1. Студенты, желающие принять участие в конкурсе, должны 

предоставить на кафедру высшей математики конкурсную работу. Работы 
могут быть переданы в организационный комитет через преподавателя, 
ведущего практические занятия / лекции, либо непосредственно сданы 
членам организационного комитета.  

2. Конкурсная работа включает в себя решение 7 заданий конкурса. 
Работа выполняется студентом самостоятельно дома и предоставляется на 
бумажном носителе. 

3. Зарегистрированные конкурсные работы участников конкурса 
проходят проверку и оцениваются членами организационного комитета в 
составе: 
1. Смурова И.А. — старший преподаватель, 
2. Рыбина Л.Б. — зав. кафедрой. 

4. Организационный комитет проводит открытое обсуждение 
конкурсных работ и подводит итоги конкурса. 

5. Отбор лучших работ производится по баллам. Максимальное 
количество баллов за каждое верно выполненное задание –– 10 баллов. Если 
задание выполнено с недочетами, не полностью, количество баллов за него 
уменьшается. 

6. Максимальное количество баллов за всю работу — 70 баллов. 
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7. Среди работ участников конкурса организационный комитет 
выбирает 1—2 работы, занявших 1 место, 1—2 работы, занявших 2 место, 
1—2 работы, занявших 3 место. 

 
5. Подведение итогов, поощрение победителей и участников 

конкурса 
1. Объявление победителей конкурса производится путем 

вывешивания объявлений на информационной доске кафедры и на сайте 
академии. 

2. Победители конкурса награждаются грамотами и ценными 
подарками. 

3. Все участники конкурса поощряются бонусами при оценке 
деятельности студента по дисциплине. 

 
6. Внесение изменений 
Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется 

разработчиком –– заведующим кафедрой «Высшая математика» Рыбиной 
Л.Б. 

 
7. Рассылка 
1 экз. –– руководителю центра содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников; 
2 экз. –– зав. кафедрой «Высшая математика». 
 
8. Приложения 
Приложение 1 –– Задания конкурса «На лучшее знание теории 

вероятностей». 
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